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1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Междувароднм ассоциация организаций финапсово-экономического образования,
далее имеЕуемая "Ассоциация", создана дJUI предоставления и защиты общих
интересов

ее

Iшенов,

в

том

числе,

для

координации

их

в

деятельностй

целях

развития

взммодействия в сфере высшего образования, дополнительяого профессионального
образования и нау.rной деятельности.

1.2. Полное нмменование Ассоциации на русском языке

-

ассоцпация организаций финансово-экономического образования
Сокращенное наименоваЕие на русском язьп<е -

Меrrцународная

МАОФЭО

полное наименование на английском язьгке - IпtеrпдtiопаI Association of tr'inance-andЕсопоmiсs Educational Institutions
Сокращенное Еiмменование на апглийском языке -

IAFEEI.

1.3.

Место нttхождеЕия Ассоциации - Российскм Федерация, г. Москва.

1.4.

Ассоциация не преследует в своей деятельности политических целей, не }пrаствует
политических партий и иньD( политических объединеяий.

в деятельности

1.5. Ассоциация явJuIется некоммерческой корпоративной организацией, Ассоциация
не преследует извлечение прибыrпл в качестве основной цели своей деятеJIьности и не

распределяет полученн},ю прибьurь между членall\,tи Ассоциации.

Ассоциация может осуществJIять приносящую доход деятельность лшпь постольку,
поскольку это служит достижению целей, рали KoTopbD( она создана, если это
соответствует }казЕшяым в настоящем устЕве цеJUIм.
1.6. Ассоциация осуществJIяет свою деятельЕость в соответствии с закоЕодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и иными внутренними документа}.lи
Ассоциации.
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1.7. В своей деятельЕости Ассоциация р}ководствуется принципами законности,
гласности, самоуправления, а также принципами добровольности и равноправия ее
членов.

1.8. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Ilпены Ассоциации несlт
субсидиарнуrо ответственность по обязательствам Ассоциации в
размере не более 5ой
от суl|{мы оплаченного членского взноса.

1.9. Ассоциация явJUIется юридическиМ лицом, имеет нaD(одящееся на её
с,lмостоятельном бмансе обособленное имущество, собственником которого явJUlЕtся,
отвечает всем принадлежащим ей имуществом по своим обязательствам,
может иметь
расчетные и иные счета, в том числе валютные, в банках и иIIьD( кредитньD(
rrреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами, может от своего
имени приобретать и ос)лцествJuIть гражданские права и нести
tражд;lнские
обязанности, соответствующие цеJI;Iм ее создания и деятельности, предусмоц)еЕным
настоящим уставом, быть истцом и ответчиком в суде.
Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее создzlни,I.
l . 10.

Срок деятельности Ассоциации не огрttничен.
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1 .1 1 . Ассоциация имеет печать с указанием ее полцого наименовЕlния на
русском языке
и адреса ее местонахождения, штампы, бланки с ее нмменоваЕием и иные средства

визуальной идентификации.

1.12. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственньп<, общественных иJпI
иньгх органов, кроме специмьЕо уполномоченных в соответствии с зalконодательством
Российской Федерации, не допускается.

2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

2.1. Ассоциация создаЕа с цеJIью объединения и коордrlнации деятеJIьности
организаций дJIя рzI}вития взаимодействия в сфере высшего образования, среднего

профессионмьного образования, дополнительного профессионального образования и
научвой деятельности.
2.2. Предметом деятельности Ассоциации явJuIются:

-

координация деятельности

сотрудничества межлу собой;

членов Ассоциации, rtх всестороЕIlего делового

- осуществление взаимодействия и сотрудrrичества с alнаJIогиIшыми организациJlми на
территории Российской Федерации и за рубежом по тематике деятельности
Ассоциации;

-

РаЗВИТИе Г}Т\,lau{ИТаРНЫХ, ПеДаГОГИЧеСКИХ, На)ЛНЬrХ и деловых связей между
и организациями по тематике деятеJъности

образовательными )пФеждениями
Ассоциации;

- методическое обеспечение реализации образовательньп< стандартов
профессиона,тьного образования и осяовньrх профессиона,rьньгх образователiньп<
программ, дополнительньD( профессиоямьных програL{м в области экономики и
финансов (включм разработку контрольньD( измерительньп< материалов);
- совершенствование систем оценки и контролJl качества образовательньrх программ
высшего образования, дополнительньп< профессионш]ьньtх программ и Har{HbD(
исследовмий в области экономики и финансов ца основе
российских и

международньD( стандартов;

- содействие в формировании механизмов

общественно-профессиональной
zrккредитации финансово-экономических образовательньтх программ, в том
числе
междуrародной;
- оргаIrизациJI и проведение общественцой аккредитации
образовательньп< организаций
в сфере компетенции Ассоциации, в том числе по пор}пrению
иньп<
и их

объединений;

работодателей

-

издание нау.rной, учебной, методической литературы по тематике
деятельности
Ассоциации;
-

KoHTpoJUI качества уrебной литерат}?ы tlo ЕаправленIUIм
_обеспечение
подготовки в
области экономики и финансов, проведение экспертизы качества
рукописей 1..rебников

з

и riебньrх пособий (в том tмсле электонньrх), подготовка

заключениJI о

целесообразности присвоеция издrшию соответств},ющего грифа Ассоциации;

- организация обуrения и повышения квалификации сотрудников организаций-членов
Ассоциации;

-

создirние единой информационЕо-анаJштической базы
области финансово-экономического образования ;

дrя членов Ассоциации

в

- обобщение данкьD( и информирование членов Ассоциации о практике применения
нормативной базы по тематике деятельности Дссоциации;

- организация и проведение конференций, симпозиумов, совещаний, консультаций д.пя
широкого обмена информацией, опытом и идеями между членами Ассоциации, а также

другими змнтересованными орг,lнизациями;

- осуществление мероприятий по защите прtв члеЕов Ассоциации, осуществJIяющих
деятельность в сфере финансово-экономического образования и на}.ки, при
необходимости представление их интересов в органах государственной
исполнительной власти и международньrх оргtшизацйях.

2.З. Ассоциация

в

со

пределах своей компетенции сотудничает
всеми
заинтересовЕlнными предприятиями, общественЕБlми и научными организациями,
орган!ш{и закоЕодательной и испо.гпrительной власти, зарубежньш.rи и мехд}тародными
организацшIми и иными юридическими и физическrа.rи лицtlми.
З.

ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ

3.1. Имущество Ассоциации составJIяют материatльные ценности

и финансовые
рес}рсы, находящиеся на ее балансе и явJUIющиеся собственностью Ассоциации.
3.2. Им}тцество Ассоциации создаеIся за счет:

- регуJUIрньп и единовременньD( пост}плений от членов Ассоциации в виде

вст}тительньD(, периодических (ежегодньпt) членских и целевьD( взносов;
- выручки от реализации
работ,
-

услуг;

добровольных им)лцественцьtх взносов и пожертвований;

- дrвидеlтдов, полу{аемьIх по акциям, облигациям,

иным ценным брлагам и вкJIадам;

- иньrх поступлений, не запрещенньп законом.

3.3. Взносы членов Ассоциации оплачиваются денежЕыми средствами.
оплата взносов

цеЕнымИ брлагамИ или иныМ имJлцествоМ возможна ToJTbKo на основании
решениrI
Общего собрания члепов Дссоциации.

З.4. Размеры, порядок и сроки }тIлаты вст}пительЕьD<, периодических (ежегодньrх)
и
целевьгХ взносов, а также rх изменения устau{{вливаются
решением Общего собрания
членов Ассоциации.
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3.5. Вступительные и периодические (ежегодные) членские взЕосы используются на
содержание аппарата управления Ассоциации, консультацион
сlryжбы,
обеспечение деятельности Ассоциации

ной

I]елевые взносы предназначены для финансирования KoHKpeTHbD( мероприятий и
программ Ассоциации.
3.6. Ассоциация может иметь в собственности здalния, соорркения, земельные у{астки,
жилищньй фонд, оборудование, инвентарь, денехные средства в российскrа< рублях и
иностранной валюте, ценные буtиаги и ипое имущество.
3.7. .Щоходы от деятельности Ассоциации моц,т расходоваться только на достижение
целей, определенньD( настоящим Уставом и не могуг бьпь распределены между
членами Дссоциации.

4.

ЧЛЕНЫ АССОЦИЩИИ, ИХПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Членами Ассоциации могуг явJIяться образовательньте организации высшего
образовапия, среднего профессионального образования, дополнительного
профессионального образования, иные организации и учреждения, реаJIиз},ющие

образовательные программы высшего

образования, дополнительного
профессионального образования по тематике деятельЕости Ассоциации, раздеJuпощие
цели Дссоциации, а также иные юридические лица, признавшие Устав Ассоциации.
Членство в Ассоциации неотчр(даемо.

в

Iшеяы Ассоциации осуществjIяется Общшл собранием членов Еа
основании подzlнного каIцидатом заявления Исполнитеrьному директору Ассоциации,
к которому прилагаются док}менты по перечЕю, закреплеIlному в Положении о
порядке всчпления в члены Ассоцишlии.

4.2. Прием

После по.rryчения зiцвлеЕия Исполнительньй директор проводит проверку полноты и
достоверпости сведений, указанньD( в представленньD( кандидатом док}ъ{ентах, а затем
согласует кандидаry?у нового члена на бтшжайшем заседании Совета Ассоциации.
обязанность по представлении кандидатуры Еового вrена Ассоциации на Общем
собрании членов Ассоциации лежит на Исполнительном директоре.
4.3. Решение о приЕятии в члены Ассоциации принимается на первом
после подачи
письменногО зaцвлеЕия о приЕrrтии в (шеЕы Ассоциации заседании Общего
собрания
членов Ассоциации, Решение о принятии в члены Ассоциации принимается
Общим
собранием членов Ассоциации квалифицированньIм больrrшнством
голосов - не менее
2/3 голосов от общего числа присугствующих на Общем
собрании членов дссоциации.

С

момецта принятия Общим собранием IшеЕов Ассоциации
соответств}aющего
решения новьй член с!штается принJIтым в Ассоциацию и обязан
уплатить

вступительный взнос.

4,4. Члены Ассоциации имеют прzво:

пользоваться услугalБ{и Ассоциации,
результатами деятельности ч,lенов Ассоциации в
порядке и па условиJIх, устilновленньrх внугреЕними
докlтлентами Ассоциации;
_
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участвовать в управлении делаIr{и Ассоциации, в любое время поJryчать информацию
f деятельЕости Ассоциации;
.

- избирать и бьrгь

избранными в органы }правления и контроля Ассоциации;

-

инициировать проведеЕие внеочередньгх Обших собраний членов Ассоциации в
порядке и на условиях, установлеЕных настоящим Уставом;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации в порядке,

установленном настоящим Уставом;

- указывать на своих бланках, печатях, иньD( средствах визуа.rьной идентификации, на
своих официаlьньD( стрrlницах в сети интернет о принадлежности к Ассоциации;

- вьйти из Ассоциации по окончании финансового года, нitправив Исполнительному
директору письмеЕIlое уведомление о вьrходе не позднее чем за 1 (Один) месяц до
окончания финансового голаl

-

осуществJIять

иные прrва, предусмотреЕны9 настоящим Устазом

и

законодательством Российской Федерации.
4.5. Члены Ассоциации обязаны:

- соблюдать действующее законодательство Российской Федерачии, настоящий Устав,
иные акты, принJIтые органами Ассоциации в рамках их полномочий;
- своевременно и в поJшом объеме вносить вступительные, периодические (ежегодные)

rшеIlские и целевые взносы;

- своевременно и в полном объеме предоставJlять Ассоциации информацию,
необход.tмую дrя решения вопросов, связ{lнньD( с ее деятельностью;

учитывать общественное мЕение и социмьные последствия
деятельности при решеяии задач Ассоциации;

-

в

отношении своей

-

соблюдать интересы других членов Ассоциации, строго соблюдать условия
договоров, контрактов, соглашений, возмещать причиненный ущерб;
- не разглiiшать конфиденциальцую

информацию о деятельности Ассоциации;

- выполнять иные обязанности,

предусмотренные настоящим Уставом п

зilконодательством Российской Федерации.

4.6. Члены Ассоциации обязаны не совершать действия, заведомо направленные на
причинеЕие вреда Ассоциации. Ущерб, причиненный Ассоциации по вине ее члена,
возмещается в соответствии с положенЕями зalконодательства Российской Федерачии.
4.7. В отношении своих членов дссоциация обладает только теми полномоIшями и
выполняет те функчии, которые добровольЕо делегированы Ассоциации ее члеЕами,
4.8. Членство в Ассоциации может бьrгь прекращено путем искJIючеЕия из сост'ва
Ассоциации по решеЕию остающихся tшенов в следующих слr{,rях:
- действия даIlного члена Ассоциации противоречат целям Ассоциации,
материальный 1тцерб Ассоциацlаи t1,1илм вредят ее деловой реп}тации;

- в

случае не}платы
члеЕских взносов;

в

установленньй срок вступительного

и

l/или паносят

(или) ежегодного

6

-в

слrtае неисполненшI решений органов упршления Ассоциации;

- на основании зtшвленI{я об

4.9.

В

исключении из Ассоциации.

отношении ответствеIiности выходяпIего члеца Ассоциации применяются

правила, относяпц]еся к вьrходу из Ассоциации.

4.10. Во всех случаях прекращения членства в Ассоциации, а также при вьD(оде из
цее

член Ассоциации не вправе требовать возврата вступительцых, период{ческих
(ежегодньтх) членских и иньD( взносов и передачи ему части имущества
Ассоциации
или стоимости имуцества, переданного им в собственность Ассоциации.

5.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

5.1. Органами управлеяия Ассоциации являются: Общее собрание членов Ассоциации,
Совет Ассоциации и Исполнительный jиректор Ассоциации, Президент Ассоциации,
Ревизор Ассоциации.
5.2.

Высшим органом управления явJIяется Общее собрание членов Ассоциации.

Общее собрание членов Ассоциации явJIяется коллеги;tльным оргдlом
управлеЕия.
Члены Ассоциации осуществляют свое участие в общем собiании ,Ьр.. auo".o
уполномоченного представите.пя. Норма представительства от каждого ътена 1 (один)
человек. Каждому члену Дссоциации при голосовании принадлежит 1 (одлц) голос.

5.3, ИсполнительньIми

ОРГilНа,rчtи

Исполнительньй дIрекгор.

Ассоциации явJIяются Совет Ассоциации и

Совет Ассоциации явJIяетсЯ постоянно действlтоцим коллегиальным орftulом

управления, осуществJIяющим общее руководство деятельностью Дссоциации.

членство в Совете Дссоциации является выборньш. Руководство деятельностью

Совета Ассоциации осуществлJIет его Председатель.

Исполнительньй директор явJUIется еДинОJIичныI\,' исполнительным органом,
осуществJUIющим текущее руководство деятеJIьностью Ассоциации. Исполнительньй
директор пзбирается Общим собранием t{ленов Ассоциации
по представJIеЕию
председателя Совета Ассоциации или Президеrта Ассоциации.
5.4. Президент Дссоциации явJUIется высшим наб.шодательньш оргtшом.

5.5. КонтролЬ за финансово-Хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществJUIет
Ревизор.

б.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

6.1. общее собрание .ureHoB Ассоциации осуществJIяет свои полномочиJI п}тем
принятия решенr,rй по уIвержденной повестке дrrя собрания на очередньD(
и

внеочередньD( собраниях.
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Голосование по вопросам, отнесенным к повестке дня собрания производlrгся открыто,
подсчет голосов ос).ществляется счетной комиссией в составе не менее 3 (Трех)
человек, Членами счетной комиссии мог}т явJIяться км члены Ассоциации, так и иные
приглашенные лица.
6,2. Проведение Общего собрания членов Ассоциации возможно, как в о.шой форме,

тtж и п}тем проведениJI заочного голосовalния.

6.2,1. Порядок проведения очяого Общего собраЕия членов Ассоциации:

_

о

проведении очного Общего собрания членов Ассоциации
направJUIется всем членаN.t Ассоциации не позднее чем за l (Один) месяч до даты его
проведения. Срок направления предложений и дополнений повестки дня Общего
собршrия членов Ассоциации установлен не позднее 15 календарных дней до даты
проведения Общего собрания. Все замечания, предложения и допоJIнения касательно
повестки дня Общего собрания подлежат направлению в адрес Исполнительного
уведомление

директора Ассоциации;

- Обцее собрание членов Ассоциации, проводимое в очяой форме легитимно если Еа
нем присугствует более половины членов Ассоциации;

- голосование проводится по всем вопросalм угвержденноЙ повестки дня Собрания
открыто;
- решения, принимаемые простым большинством голосов считаются приЕятыми если
о%
от членов Дссоциации, принявших )п{астие в Собрании;

за ню( проголосовало 50+1

- решения, прицимаемые квалифицированньш большинством голосов считаются
приЕятьIми если за них проголосовало це меЕее 2/3 от.шенов Ассоциации, принявших
участие в Собрании;
- результаты проведения очного Общего собр rия членов Ассоциации оформляются
Протоколом, подписываемым Председателем и Секретарем общего собрания членов
Ассоциации.
6.2.2. Порядок проведения Общего собрания члеяов Ассоциации
голосования:

в форме заочного

- Общее собрд{ие членов Ассоциации в форме заочного голосования может бьrгь

произведеЕо пугем: проведеЕия телемоста между члена}rи Ассоциации и/или обмена
док}ментztми посредством по.гговой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
электонной ил,r иной связи;

- уведомление о проведении Общего собранrrя шенов Ассоциации в порядке заочного
голосов,lния, а также бюллетеrти, содержащие вопросы повестIоа дня Собрания и

правила голосовtlния по ним нЕшраыиется всем tшенам Ассоциации не поздЕее чем за
1 (Один) месяц до даты проведения тажого Собрания. Срок яаправления предложений
и дополнений повестки дня общего собрания членов дссоциации установлен не
поздlее 15 календарньп< дней до даты проведения Общего собрания. Все замечания,
предложениJI и допоJIнепия касательно повестки дця Общего собрания подл9жат
направлению в адрес ИсполнитеJIьIiого длректора Ассоциации;

- подсчет голосов производится избранвой Счетной комиссией в составе це менее
(Трех) человек;
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заочного
в
- по результата-t проведения Общего собрания членов Ассоциации форме

голосоВаниясоставJUIеТсяПротокол,подписываеМыйПредседателемСовета
Ассоциации и Исполнительным директором,

собрания членов
По вопросам, отнесенным к искJIючительно компетенции Общего
Ассоциш{ии проведение заочного голосования невозможно,

членов Ассоциации относится:
6.3. К исклю.тиТельной компетенции Общего собрания

-

определение приоритетЕьD( направлений

деятельности Ассоциации, принципов

ее имущества;
формировшrия и использовzlниJI

изменеЕие устава Ассоциации;

-

чтенов АссоциациИ, за
определеЕие порядка приема и исключеЕия из состава
ЗакОнаI\,lи;
искIIючениеМ слrIаев, если такоЙ порядоК определеН федеральньпr,rи
- Совета
- образование постолtно действующего коллеIиального оргarяа управления
и
досрочное
избрание rшенов Совета Ассоциации, продлеЕие

-

Дссоциации,

прекращение их полномочий;

-

избршrие Исполнительного
полномочий;

-

директора

Ассоциации,

избраЕие Ревизора Ассоциации, продление

досрочное

и досрочное

прекраIцение его
прекращение

его

полномочий;
- угверждеЕие

годового отчета и бухгалтерской (финапсовой) отчетности;

и вносимьIх в него изменений;
утверждеЕие финансового плана
членов Ассоциации;
- прием EoBbD( !шенов Ассоциации и иск,JIючение из

-

об }.часми в других
принятие решений о создании других юридических лиц,
предстzшительств
юридических лицах, о создitнии филиалов и об открытии
Ассоциации;
- прияятие решений о реоргzlнизации и ликвидации Ассоциации, о назначении
ба:rанса;
пrпi"очц"оrпой комиссии iликвидатора) и об 1тверждении ликвидационного

-

или индивидумьного аудитора,
)тверждение аудиторской оргЕшизации
принимаются
компетенции
решениJI
исклюlштельной
вопроса},t
По
квалифицированньш большинством голосов,

-

отIlосится:
6.4. К иньь.r вопросам компетенции Общего собрания
(ежегодньтх) членских взносов и

- определение размера вступительньж, периодических
их внесения;
иньD( целевьIх взвосов, а тмже порядка и сроков

- }тверждение порядка оплаты и размера вознаграждеЕий, вьrпла,п,rваемьD(
Ревизору, Президенry,

tшенам

Cou"ru А""оцпuцr", И"поп""r"льному директору,

принимаются
По вопросам, Ее отнесенным к искJIючительной компетенции решения
простым большинством голосов,

не реже 1 (Опного) р,ва в год,
6.5. общее собрание членов Ассоциации созывается
быть проведено не ранее чем
E*"aoono" общъе собрание tшенов Ассоциации должно
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3 (три) и не позднее чем через б (шесть) месяцев по истечении очередного
финансового года. Ежегодное Общее собрание чтенов АссоциаIии проводится по
через

решению Совета Ассоциации или Исполнительного дирекгора Дссоциации.

6.6. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может бьпь проведено по
решению:
- не менее l0ой от общего числа членов

дссоциации;

- Совета Дссоциации;
-

Исполнительного директора Ассоциации;

- Президента

Ассоциации,

при этом лицо (.шца) икициировzlвшие проведение внеочередного Общего собрания

членов Ассоциации несут ответственность за организацию такого Общего собрания, в

том числе за напрzвление соответств},ющих }ъедомлений
Ассоциации.

в

адрес всех членов

б.7. По общему правилу, председательствует на ежегодном Общем собрании членов
Ассоциации Испоrпrительный директор Ассоциации, а в слrlае его отс}тствия }полномоченный на это заь,rеститель Исполнительного дирекгора Ассоциации.

на внеочередньп< Общих собрани-ю< члевов Ассоциации председатель может бьггь
избран из числа tшенов, прис}тствовавших при проведенпи Общего собрания.
секретарем Общего собрания .r,rецов Дссоциации может бьrгь лицо, не явJIяющееся

членом дссоциации.

6.8. Ассоциация не вправе выплачивать вознаграждение членаN{ ее высшего органа
управления за осуществлеЕие ими возложенньrх обязанностей за иск.гпочением случаев
компенсации расходов, непосредственно связанньD( с участием в
работе высшего
оргalна управления.

7.

совЕт АссоциАции

7.1. Совет Ассоциации явJIяется постоянЕо действующим коллегиаJьным оргilном
управлеция, осуществляющим общее руководство деятельностью Ассоциации.
7.2. Члены Совета Ассоциации избиршотся Общим собраrием членов Ассоциации
на 5 (IIять) лет, ,Щосрочное прекращение полномочий членов Совета
Ассоциации возможно тоJIько по решению общего собрания членов Дссоциации.

сроком

7.3. Число членов Совета Ассоциации не может быть меньше 3 (Трех) человек. В
слу.rае выбыгия одЕого или вескольких членов Совета, если после такого выбьrгия
tlисло ImeEoB Совета не сократилось менее з (трех)
человек не требует обязательньп<
довыборов.

В Слу"rае если после выбьггия одного иJIи нескольких членов Совета число членов
сократилось ниже установленного предела довыборы должЕы бьпь проведены в самое
ближайшее время. В таком слr{ае проведение Общего собршrия .rлЪнов Ассоциации
инициируется Председателем совета или Исполнительньпrл директором.
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7,4, Члены Совета осуществляют свою деятельность безвозмездно. Решением Совета,

утвержденньIм Общим собрани9м членов Ассоциации одному или яескольким членаI\.{
Совета может бьпь согласовatна выплата премии иJIи компенсация расходов, связанньж
с rIастием их в заседаяиях Совета.
7.5. Заседания Совета Ассоциации должны проводиться Ее реже 1 (Одного) раза в
течение каждьгх последующих б (Шести) месяцев.
Заседания Совета могут проводиться как в очной форме, так и в форме заочного
голосования. Уведомление о проведении заседания Совета должно быгь направлено
членам Совета не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарньтх дней до даты
проведения заседания.
Голосование по вопросчlм повестки дня заседания Совета проводится открьпо, подсчет
голосов осуществляется избранной счетной комиссией в составе не менее 3 (Трех)
человек. Членами счетной комиссии мог},т являться лица, не входящие в Совет.

Решепия по вопросам повестки дня заседаниJI считается лринятым простьм
большинством голосов. В слуrае pirвeнcTBa голосов приfiятым с!Iитается решение, за
которое голосова:l Председатель Совета.

Очное заседание Совета считается правомочным если в нем приняло 1"rастие более
половины членов Совета.
Заседшrие в форме заочного голосоваЕия проводится в порядке, установлеЕном для
проведения Общего собрания членов Ассоциации в порядке заочного голосованЕя.

7.6. По результата r проведенного заседания Совета Ассоциации

протокол, подписываемьй Председателем Совета Ассоциации
комиссии.
7.7.

и

составJIяется

членами счетпой

К компетенции Совета относится:

- разработка

планов деятельности Ассоциации и плавов финансирования;

- созыв очередньD( и внеочередньгх Общих собрший членов Ассоциации, }тверждение
повестки дня таких собраний;
- исполнение решений

Общего собрания членов Ассоциации;

- принятие решение по

кtшдидатураIr.t HoBbIx членов Ассоциации по представлению
Исполнительного директора:
- подготовка рекомендаций по искJIючение членов

Ассоциации;

- представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатуры на должяость
исполнительного директора;

-

назначеЕие заместителя Исполrтительного директора

по

представлению

Исполнительного директора.
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8.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ

8.1. Исполнительньй директор является единоличным исполнительным органом

Ассоциации, осуществJuIющим руководство текущей деятельностью Ассоциации.

8.2. Исполнительный диреюор назначается Еа должность по решению Общего
собрания членов Ассоциации сроком на 5 (ГЬть) лет. .Щосрочное прекращение
полномочий Исполнительного директора возможно только на основании решения
высшего органа управления Ассоциации.
8.3.
-

Исполцительный директор Ассоциации:

осуществляет руководство текущей хозяйственной деятельностью Ассоциации;

- без

доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во всех
rrРеЖДеЕИЯХ, ОРГаНИЗаЦИJIХ И ПРеДПРИЯТ[IЯХ, В ОТЕОШеНИЯХ С ОРГаНаI\,tИ
государственЕой власти кrrк на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

- в пределах
Ассоциации;

предоставленньD( ему прав распоряжается имуществом

и

финансами

- зilкJIючает договоры, осуществJlяет иные юридические действия от имени

Ассоциации, открывает и зaкрьвает счета в банкм, вьцает доверепности;

-

принимает на работу и увольняет работников Ассоциации, издает приказы,
угверждает инструщии, иные локальные нормативные акты и внугренние док)л{енты

Ассоциации в пределах его компетенции, дает у(азания, обязательные дJIя исполнения
всеми работниками Ассоциации;
- }тверждает штатное расписание и
- организует ведение

должностные оклады работников Ассоциации;

бухгалтерского yleтa и отчетЕости;

-

проверяет правильность и полноту сведений, предоставленньD( кaшдидатами Еа
вступление в члены Ассоциации с послед},ющим предстzвлением таких кЕlндидатов на
}тверждение Совета Ассоциации;

- предоставляет на }тверждение Совета ДссоцишIии кандидатов на искJIючение из
членов Ассоциации;

- предоставJIяет Еа утверждение Совета Ассоциации канд{датов на должность
заместителя ИсполнитеJIьного директора;

-

инициирует проведеЕие внеочеред{ых Общих собршrий членов Ассоциации,

организует их проведение и угверждает повестку дIrя собр'шия;

согласованию с Председателем Совета Ассоциации имеет право вносить
Дссоциации,
изменения в ранее }твержденную повестку дня Общего собрания bT eHoB
собрания;
,о п..rо.д""., чем ia 1jка.тендарньж дней, до проведеЕия Общего

- по

- исполняет решения

Общего собрания членов Ассоцишщи;

за деятельность
- ежегодяо отчитывается перед Общим собранием членов Ассоциации
Еесsт ответственность за надлежаIцее исполнение возложенньD(

Ассоциации в целом,
на него обязательств;
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- осуществJuIет иные действия, яаправленные на реализацию возложеяньrх на него
полномочий.

8.4. Заместитель Исполнительного диреюора

это лицо,

полномочия Исполнительпого диреюора в его отс).тствие.

осуществJIяющее

заместитель Исполнительного диреrгора впрalве осуществлятъ свою деятельность
безвозмездно.

Заместитель Исполнительного директора нд}начается на должность сроком на 5 (IIять)

лgт.

9.

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ

9.1. Президент Ассоциации явJIяется единоJпсшым набJIюдательным

Ассоциации.

оргzlном

9.2. Президент Ассоциации назначается на должность Общим собранием членов
Ассоциации сроком на 5 (Пять) лет. .Щосрочное прекращеЕие полномочий Президента
Ассоциации возможЕо только по решению Общего собрания членов Ассоциации.
Президент Ассоциации вправе предоставлять Общему собранию членов Ассоциации
к{lндидат}ру на должность Исполнительного директора.
9.3. Президент Ассоциации осуществjIяет свою деятельЕость на безвозмездной основе.
президенry могут быть компенсировtlны его расходы, непосредственно связанные с
осуществлецием функций упр.rвления.

Ассоциации вправе ицициировать проведение Общего собракия членов
Ассоциации, а также заседавий Совета Ассоциации, при этом все обязанцости по
организации тalких мероприятий ложатся непосредственно на Президента.
9.4. Президент

l0.

l0.1. Ревизор Ассоциации
деятельностью Дссоциации.

рЕвизор АссоциАции
осуществJuIет

конц)оль

за

финансово-хозяйственной

l0,2. Ревизор нrвначается на должность решеЕием Общего собрания членов
Ассоциации сроком на 5 (IIять) лет, .Щосрочное прецращение полномо.пай Ревизора
возможЕо только по решение Общего собрания членов Ассоциации.
l0.3. Ревизор осуществJIяет свою деятельность безвозмездно. Ему могл бьггь
компенсировЕlны расходы, непосредственно связанные с выполнением своих фуъкчий.
l0.4. Ревизор:
- не реже одного раза в год проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации.

lз

дает зzlкJIючеЕие по годовым отчетаItl и ба"лаЕсам Дссоциации перед их угверждением
Общим собранием членов Ассоциации.
-

11.

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

l1.1. Реорганизация и ликвидация Дссоциации осуществляется по решению Общего
собрания членов Ассоциации в соответствии с действуlощим зalконодательством
Российской Федерачии.

оставшееся в результате ликвидации Ассоциации, после
требований
удовлетворения
цредиторов Ассоциации, в соответствии с настоящим
Уставом нirправJIяется на цели, ради достижения KoTopbD( бьrла создана Ассоциация, и

l|.2. Имущество,

(или) на благотворитеJIьные цели.

ll,З.

Ликвпдация Ассоциации считается завершенной

с

момента внесения

соответствующей записи в Единьй государственный реестр юридических лиц.

по решению Общего собрания членов Ассоциации может бьггь
преобразовшrа в общественн}то организацию, автоЕомную некоммерческ},ю
11.4. Ассоциация

оргЕlнизацию или фонд.

12.

зАключитЕльныЕ положЕния

12.1. Отношений, не урегулированные положеЕиями настоящего Устава подлежат
регулированию в соответствии с зalконодательством Российской Федерации.

l2.2. Любые изменениJI в Устав, утвержденные решением Общего собрания членов
Ассоциации подлежат обязательной государствеЕной регистрации и вступают в силу
только с момента такой регистрации.

l2.3. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.
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Решение о государственной регистрации изменений, вносимьrх
в устав Международной ассоциации организаций финансовоэкономического образования, принJIто Главвым управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 25 декабря
2018 г, (учетный номер 77l40б0925).
сведения о государственной регистрации изменений
в уставе некоммерческой организации вIIесены в Единый
государственвый реестр юридических лиц 29 декабря 2018
г. за государственным регистрационным Еомером 2187700678009
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